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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  Реализация  стандартов  обра-

зования,  усложнение  которых  обусловлено  объективными  по-

требностями  общества,  осуществляется  в  условиях  прогресси-

рующего  ухудшения  уровня  здоровья  школьников.  В  результате

этого  уже в младших  классах  число детей,  которые  не  могут ос-

воить  учебную  программу,  составляет  20-30%  (С.Г.Шевченко),

причем  для половины неуспевающих  школьников характерна за-

держка психического развития (Л.И. Лереслени, Л.А.Рожкова).

В  последние  десятилетия  изучение  детей  с  отклонениями  в

развитии  приобретает  все  более  широкие  масштабы  в  нашей

стране и за рубежом, остро стоит проблема выбора рациональных

форм обучения и воспитания.

Вопросы  организации  систем  оказания  педагогической  по-

мощи детям с ОВЗ, в том числе и детям с ЗПР рассматривались в

исследованиях  Т.А.Бобылевой,  А.А.Дмитриева,-  В.В.Коркунова,

А.Г.Литвак, Н.Н.Малофеева, Л.М.Шигпщыной и др.

Весьма  актуальным  на  современном  этапе  является  вопрос  о

рациональном обучении и воспитании данной категории детей,  о

возможностях  профилактики  негативных  последствий  факторов

риска школьного  обучения.  Факторами,  отрицательно  влияющи-

ми  на  состояние  организма  школьников,  являются  методики  и

технологии  обучения,  вступающие  в  противоречие  с  возрастны-

. ми и функциональными особенностями ребенка, стрессорная так-

тика  авторитарной  педагогики,  нерациональная  организация

учебного  процесса,  нарушение  санитарно-гигиенических условий

обучения (М.М.Безруких).

Решение  сложных  задач  обучения  и  воспитания  должно  ос-

новываться на специфических для данной категории детей прин-

ципах.  Нарушение  интеллекта  у  ребенка  часто  сочетается  с  ано-

мальным  развитием  двигательной  сферы  (Л.С.Выготский,

В.И.Лубовский,  М.С.Певзнер и др.). Многочисленные исследова-

ния  свидетельствуют,  что  учащиеся  с  недостатками  интеллекта

по  показателям  физической  подготовленности  уступают  своим

нормально  развивающимся  сверстникам  (Т.В.Андрюхина,

Э.П.Бебриш,  Т.А.Бобылева,  Н.П.  Вайзман,  А.А.  Дмитриев,
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В.М.Мозговой, А.С.Самыличев,  С.В.Юровский  и др.).  Рядом  ис-

следователей  (Н.П.Вайзман,  Т.А.Власова,  Т.В.Егорова.

И.Ф.Марковская,  М.С.Певзнер,  З.Тржесоглава)  отмечается  неод-

нородность  двигательных  нарушений  у  детей  с  ЗПР:  двигатель-

ная  неловкость,  нарушение  регуляции  движений,  трудности  пе-

реключения  и  автоматизации,  недостаточная координация и  чет-

кость  непроизвольных  движений,  общая  гиперактивностъ,  недо-

развитие тонких моторных актов,  повышенное мышечное напря-

жение  и  быстрая  утомляемость.  Тесная  связь  моторных  и  психи-

ческих  функций  определяет ключевую роль  физической активно-

сти  для  детей,  имеющих  различные  проявления  задержек психи-

ческого  развития.  Использование  учебных  программ  общеобра-

зовательной школы, в том числе и по  физической культуре, вряд

ли может быть эффективным  способом  коррекции,  поскольку не

в полной мере  отвечает потребностям детей с ЗПР.  Поэтому  соз-

дание  адекватной  программы  физического  воспитания  подрост-

ков  с  ЗПР,  которая  обеспечивала  бы  становление двигательных,

речевых и  эмоционально-волевых  функций,  способствовала  пре-

одолению  уже  имеющихся недостатков развития учащихся,  обес-

печивала  эффективную  адаптацию  к  процессу  школьного  обуче-

ния, является весьма актуальной задачей.

Физическое развитие детей с ЗПР в условиях школьного обу-

чения  обусловливает  их  активное  участие  во  всех  сферах  дея-

тельности:  коммуникативной,  трудовой,  художественной,  пред-

метно-практической,  оно  выступает  как  интегральный  фактор

воздействия  на личность  ребенка,  повышая  его  функциональные

возможности.  Физическая  культура  имеет  большой  потенциал

для  коррекции  недостатков  общего  развития  и  совершенствова-

ния моторики аномальных школьников (Н.А.Козленко).

В  процессе анализа содержания учебной деятельности подро-

стков  с  ЗПР  в  условиях  школьного  обучения  нами  выявлен  ряд

противоречий:

- между низким уровнем адаптивных возможностей  организ-

ма ребенка  к  условиям  школьного  обучения  и  отсутствием  в  об-

разовательной  системе  механизмов,  направленных  на  их  повы-

шение;
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-  между  приспособительным  характером  процесса  физиче-

ского  развития  детей  с  ЗПР  в  условиях  школьного  обучения  и

отсутствием  учета  у  них  потенциальных  возможностей,  способ-

ствующих  интенсивному развитию каждого ребенка.

Указанные  противоречия  позволяют  сформулировать  про-

блему  исследования,  которая  заключается  в  том,  что  коррекция

физического  развития и  повышение  на этой  основе  адаптивных

возможностей организма подростка с  ЗПР может осуществляться

более  продуктивно  при  включении в процесс учебной деятельно-

сти расширенного  двигательного  режима,  построенного  с  учетом

индивидуальных  особенностей  школьников  и  способствующего

расширению их потенциальных возможностей.  Это обстоятельст-

во  и  послужило  основанием  выбора  нами  темы  «Повышение

адаптивных возможностей организма подростка с ЗПР в условиях

расширенного двигательного режима школьного  обучения».

Объектом  исследования  является  система  физического  вос-

питания подростков с ЗПР в условиях специального обучения.

Предметом исследования стали процессы, лежащие в основе

повышения  адаптивных  возможностей  подростков  с  ЗПР  11-14

лет средствами  физического воспитания  в условиях специальной

коррекционной школы.

Цель исследования: Теоретически обосновать, разработать,

экспериментально проверить  и внедрить в практику инноваци-

онный двигательный режим  как средство повышения адаптив-

ных возможностей подростков с ЗПР.

Гипотеза  исследования.  Повышению  адаптивных  возмож-

ностей  организма подростка с  ЗПР в  условиях  школьного  обуче-

ния может способствовать такое  построение  содержания  физиче-

ского  воспитания,  в  котором  сочетаются  следующие  его  компо-

ненты:

- реализация расширенного двигательного  режима путем  вве-

дения дополнительного урока физической культуры, включения в

каждый  урок  комплексов  статодинамических  упражнений  для

крупных  мышечных  групп  (спины,  грудной  клетки,  брюшного

пресса),  максимальное  использование  потенциала  подвижных  и

спортивных игр;
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-  учет  индивидуальных  особенностей  школьников,  степени

нарушения  психофизических  функций,  уровня  функциональных

и  адаптационных  возможностей  на  основе  специально  организо-

ванной  диагностики  ребенка  по  параметрам  физического  разви-

тия;

-  использование  тендерного  подхода  в  обучении,  предусмат-

ривающего  дифференциацию  средств  и  методов  физического

воспитания,  в  котором  учитываются  половозрастные  особенно-

сти подростков;

-  проведение  коррекциошюй  работы  на  уроках  необходимо

осуществлять  с  учетом  двигательных  и  других  нарушений,  опи-

раясь  на  результаты  диагностического  тестирования  и  актуали-

зации  имеющихся  индивидуальных  компенсаторных  возможно-

стей организма подростка.

Задачи  исследования:

1.  Анализ  психологической,  медицинской  и  педагогической

литературы по проблеме исследования.

2.  Разработка и  опытническая  проверка  эффективности  про-

граммы  по  физическому  воспитанию  для  подростков  с  ЗПР,

включающей  в  себя  элементы  расширенного  двигательного  ре-

жима физической активности.

3.  Изучение  динамики  статической  выносливости  общего

физического  развития,  физической  подготовленности  школьни-

ков-подростков  с  ЗПР  и  соотнесение  перечисленных  компонен-

тов  с  особенностями  структуры  сердечного  ритма в  процессе  за-

нятий  физической  культурой  в  условиях  реализации  различных

двигательных  режимов.

Научная новизна работы. Разработана и научно обоснована

программа физического воспитания учащихся с ЗПР, которая

способствует коррекции нарушений двигательной сферы, являет-

ся средством преодоления  факторов риска учебной деятельно-

сти, профилактики негативных последствий школьного обучения,

повышения функциональных возможностей организма, адапта-

ционных процессов  и укрепления здоровья школьников.

Впервые  проведено  трехлетнее  исследование  структуры  и

динамики  функционального  состояния  сердечно-сосудистой  сис-
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темы организма подростков с ЗПР, которое позволило расширить

и углубить знания об особенностях данной категории детей.

Установлена  возможность  коррекции  функционального  со-

стояния  школьников  с  ЗПР  за  счет  активизации  двигательной

деятельности.

Теоретическая значимость исследования. Проведенные ис-

следования дополняют знания о физическом развитии и физиче-

ской подготовленности подростков с ЗПР, занимающихся в усло-

виях различных двигательных режимов, о влиянии физических

нагрузок на функциональное состояние, позволяют выявить спе-

цифические  особенности адаптации учащихся с ЗПР.

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  ис-

следования  доказывают,  что  использование  адекватной  програм-

мы  развития  физической  активности  подростков  с  ЗПР  может

быть  эффективным  способом  увеличения  двигательных  способ-

ностей,  функционального  состояния, повышения  адаптивных ха-

рактеристик.  Предложены  эффективные  механизмы  внедрения

инновационной  программы  физического  воспитания  в  практику

работы коррекционных школ.

Обоснованность и достоверность полученных в ходе иссле-

дования  данных  обеспечивается  применением  комплекса  теоре-

тических  и эмпирических методов  в соответствии с заявленными

целями  и  задачами;  обоснованной  и  практически  реализованной

программой  исследования;  корректностью  математической  обра-

ботки  экспериментального  материала,  репрезентативностью  объ-

ема  выборки;  воспроизведением  результатов  исследования  и  ап-

робацией  выводов;  личным  участием  автора  во  всех  этапах  экс-

периментальной работы.

На защиту выносятся:
1.  Инновационная  программа  физического  воспитания  для

подростков  с  ЗПР,  которая  включает комплексы  статодинамиче-

ских упражнений в сочетании с различными вариантами подвиж-

ных  и  спортивных  игр,  направленных  на  формирование  интел-

лектуальных  компонентов  деятельности  и  морально-

нравственных норм поведения.
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2.  Комплексная  оценка  адаптационных  возможностей  орга-

низма подростков с ЗПР, предполагающая изучение физического

развития,  физической  подготовленности  и  показателей  вегета-

тивного  гомеостаза.

3.  Расширенный  двигательный  режим,  обеспечивающий  по-

вышение адаптационных возможностей  подростков с ЗПР.

Апробация  работы.  Результаты работы доложены  на  55-59

итоговых  научно-практических  конференциях  профессорско-

преподавательского  состава  ПГПУ  (1998-2003  г.);  на  конферен-

циях  (г.Калуга,  1998;  г.Ижевск,  1998;  г.С.-Петербург,  1999;

г.Иваново, 2000;  г.Пермь,  1999,2000, 2002).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  науч-

ных  работ.

Внедрение результатов исследований. Результаты диссер-

тационной  работы  используются  в  учебном  процессе  по  курсу

возрастной  физиологии  на  кафедре  анатомии,  физиологии  и  ва-

леологии ПГПУ.  Инновационная программа физического воспи-

тания  реализуется  в  муниципальном  специальном  (коррекцион-

ном)  образовательном учреждении  «Школа-интернат №1  VII ви-

да»  г.Перми.  По  материалам  научных  исследований  разработана

программа повышения квалификации учителей физической куль-

туры, используемая в практике работы ПОИПКРО.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из

введения,  трех  глав,  заключения и  выводов.  Список цитируемой

литературы  насчитывает  206  источников,  из  них  181  -  отечест-

венных  и  25  -  зарубежных.  Материалы работы изложены на  165

страницах,  включая  приложения  20  с,  иллюстрированы  16  таб-

лицами и  8 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснован выбор темы,  освещены  актуальность,

объект,  предмет,  гипотеза,  цель,  задачи  исследования.  Указаны

основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту,  опре-

делена  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи-

мость работы, апробация результатов исследования.

В  первой  главе  «Особенности адаптации детей  с  задерж-
кой психического развития к учебной деятельности  в услови-
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ях  коррекционной  школы»  представлен  анализ  психолого-

педагогической,  дефектологической,  медицинской  литературы,

которая  отражает  особенности  развития детей,  имеющих  задерж-

ку психического  развития,  а также  специфику развития их двига-

тельной сферы и методы коррекции.

Анализ  литературы  об  основных  направлениях  исследований

показал,  что  проблема задержанного психического развития при-

знается одной  из  наиболее  актуальных психолого-педагогических

проблем.  Исследования  Т.А.Власовой,  Н.Н.Зислиной,

З.И.Калмыковой, В.И.Лубовского,  М.С.Певзнер,  Л.И.Переслени,

М.Г.Рейдибойм  показали,  что  эта  категория  детей  неоднородна

как по характеру задержки, так и по конкретным ее проявлениям

и потенциальным  возможностям  в  учебной деятельности.  Изуче-

нием  особенностей  познавательной  деятельности  школьников  с

ЗПР  занимались  Т.В.Егорова,  Г.И.Жаренкова,  В.И.Насонова,

Р.Д.Тригер, Н.А.Цыпипа, С.Г.Шевченко и др.

Отдельный  раздел  посвящен  изучению  проблем  физического

воспитания детей  с ЗПР.  Рядом  авторов  придается большое  зна-

чение вопросам физического воспитания учащихся с аномальным

развитием  (А.  А.  Дмитриев,  Н.А.Козленко,  А.С.Самыличев,

Б.В.Сермеев  и  др.).  В  своих  работах  они  указывают  на  значи-

тельное  отставание  учащихся  с  недостатками  интеллекта  от  нор-

мально  развивающихся сверстников как по  показателям  физиче-

ского развития, так и по показателям физической подготовленно-

сти.  Отклонения  в  развитии  моторной  сферы  детей  с  ЗПР,  по

мнению  З.Тржесоглава,  создают определенные трудности  в  учеб-

ной деятельности. На ведущую роль проприоцепции в созревании

соответствующих  мозговых  структур  указывают  Г.Доман,

М.М.Кольцова, М.Р.Могендович,  поэтому разработка адекватных

методик обучения, отвечающим потребностям школьника с  ЗПР,

является  весьма актуальной  задачей.  Заслуживает внимания  про-

грамма  по  физическому  воспитанию для  учащихся  с  задержкой

психического развития начальной школы Е.Н.Морсаковой,  кото-

рая  предусматривает решение  оздоровительных,  воспитательных,

образовательных и коррекционных задач.  Определенный  интерес

представляют разделы методики  физического воспитания, приве-
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денные  в  монографии  З.Тржесоглава  для  детей  с  легкой  дис-

функцией  мозга.  Среди  наиболее  характерных  проявлений  нару-

шений двигательной сферы у школьников с ЗПР отмечаются: на-

рушение  регуляции  движений,  трудности  переключения  и  авто-

матизации,  недостаточная  координация  и  четкость  непроизволь-

ных  движений,  недоразвитие  тонких  моторных  актов  и  быстрая

утомляемость  (Н.П.Вайзман,  Т.А.Власова,  И.Ф.Марковская,

М.С.Певзнер  и  др.).  Однако  существует  тесная  связь  между  сте-

пенью  двигательной  активности  в  детском  и  подростковом  воз-

расте  и  состоянием  здоровья  взрослого  человека.  Именно  к под-

ростковому  возрасту  функциональные  возможности  аппарата

кровообращения  возрастают в  1,5  раза  (Р.А.Меркулова),  регуляр-

ные занятия  физическими упражнениями приводят к экономиза-

ции  сердечной  деятельности,  снижению  ЧСС  (С.В.Хрущев).  В

результате  тренировки  наряду  с  адаптацией  сердечно-сосудистой

системы  происходит  выраженная  адаптация  и  самих  скелетных

мышц. Л.К.Семеновой установлено, что к подростковому возрас-

ту  морфологического  созревания  достигают  все  звенья  двига-

тельного аппарата, а афферентный контроль движений вступает в

завершающую  стадию  физиологического  развития

(С.Г.Жигалин).  По  мнению Р.А.Меркуловой,  рациональные дви-

гательные  режимы  должны  вызывать  у  подростков  адекватную

адаптацию системы кровообращения к мышечной деятельности.

Вторая  глава  «Особенности  исследования  адаптивных
характеристик  у  подростков  с  задержкой  психического  раз-
вития»  посвящена  изучению  показателей  физического  развития,

физической  подготовленности  и  адаптационных  процессов  у

подростков с задержкой психического развития.

Комплексные  педагогические  и  физиологические  исследова-

ния были проведены на группе подростков МС(К)ОУ для детей с

отклонениями  в  развитии  «Специальная  (коррекционная)  обще-

образовательная школа-интернат №1 VII вида» г. Перми.

Экспериментальную  группу  составили  48  учащихся  с  вре-

менными задержками психического развития  школы-интерната в

возрасте с  11  до  14 лет. Учебный план этой группы подразумевал

использование  инновационного  варианта  физического  воспита-
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• Индекс напряжения (ИН, отн.ед.) - показатель, который ха-

рактеризует  степень  напряжения  систем  адаптации  организма  к

условиям внешней среды.

Анализ  частотных  характеристик  включал  сравнительную

оценку  абсолютных  значений  мощности  спектра  в  диапазоне

высоких  (HF),  низких  (LF)  и  сверхнизких  частот  (VLF),  а  также

отношения VLF/HF.

Повышению  достоверности  полученных  результатов  способ-

ствовало  введение  статистической  обработки  данных  по  t-

критерию Стьюдента (Г.Ф.Лакин).

В  третьей  главе  «Обоснование  инновационной  програм-
мы  физического  воспитания  для  коррекции  нарушений  фи-
зического развития, физической подготовленности, функцио-
нального  состояния  подростков  с  задержкой  психического
развития  и  ее  реализация»  представлены  результаты  форми-

рующего  эксперимента,  проведенного  в МС(К)ОУ  «Специальная

(коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  №1  VII

вида»  г.  Перми.  Существенной  стороной  коррекционно-

развивающего  педагогического  процесса  является такое построе-

ние  содержания  процесса  обучения,  которое  способствовало  бы

повышению адаптивных возможностей  подростков ЗПР.  С этой

целью  была  разработана  и  внедрена  в  практику  инновационная

программа физического воспитания для подростков с ЗПР.

Цель  учебной  программы  по  физическому  воспитанию
для  детей  с  ЗПР  -  создание  оптимальных  условий  для  разносто-

роннего  развития  личности  ребенка  средствами  и  методами  фи-

зической  культуры.

Программа  предусматривает  решение  оздоровительных,  вос-

питательных,  образовательных  и  коррекционно-развивающих  за-

дач.

Организационно-методические  рекомендации:  Содержа-

ние  программы  складывается  из  двух  основных  частей:  базовой

и вариативной.

Базовый  компонент  составляет  основу  государственного

стандарта  общеобразовательной  подготовки  в  сфере  физической
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культуры.  На базе  этого  компонента возможна успешная адапта-

ция и социализация учащихся.

Вариативная  часть  программы  обусловлена  необходимо-

стью учета индивидуальных  особенностей подростков с ЗПР, ре-

гионального  компонента,  в  данном  разделе  реализуется  коррек-

ционный блок.

Известно,  что  двигательная  активность  является  ведущим

фактором своевременного созревания мозговых структур. В то же

время  степень  развития  психических  функций  в  значительной

мере  определяет  уровень  сформированности  и  потребности  в

движении. Учитывая низкую степень спонтанной  (нерегламенти-

рованной) двигательной активности у детей с ЗПР, решение задач

психологической, соматической и социальной адаптации должно

предполагать более широкое использование регламентированных

форм физического воспитания.

•  Количество  уроков  физической  культуры  в  рамках  данной

программы  было  увеличено  до  трех  часов  в  неделю  -102  часа  в

год (2 урока по учебному плану + 1час коррекционный).

•  Для  достижения  ощутимых  результатов  на  каждом  уроке

осуществляется принцип индивидуализации, так как в одном клас-

се  могут  обучаться  дети  с  различными  типами  ЗПР

(К.С. Лебединская), т.е. с различными функциональными и адап-

тационными  возможностями.  Индивидуальный  подход проявля-

ется в коррекции и компенсации конкретных нарушений, в инди-

видуальном дозировании физических нагрузок.

•  Широкие  возможности  в  повышении  эффективности ком-

пенсаторно-коррекционной  работы  на  уроках  физического  вос-

питания  имеет  дифференциация  учащихся  на  тестологические

группы по признакам двигательных и других нарушений.

•  На  уроках  физической  культуры  происходит  интеллекту-

альное развитие  школьников  (В.И.Лях)  С этой целью в програм-

му  введен теоретический материал.

•  Любая  мышечная деятельность  наряду  с динамической  ра-

ботой  включает  как  обязательный  компонент  и  статические  на-

пряжения.  Именно  длительные статические напряжения  обеспе-

чивают сохранение рабочей позы при выполнении разнообразных
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При  анализе  показателя  «бег  на  30  м»  у  мальчиков-

подростков  было  отмечено,  что занятия по  инновационной про-

грамме в течение  года способствовали увеличению  скорости бега

в группе с РДР, которые  сохранили тенденцию роста до шестого

класса  (РДР-5,17  с;  ТДР-5,75  с).  Подобная  направленность  уве-

личения  скоростных  характеристик  наблюдается  при  анализе

скорости бега на 30 м у девочек-подростков. Если в первой серии

исследований  время  бега  у девочек  обеих  групп  было  примерно

одинаковым, то к концу  эксперимента оно  составило  в  группе  с

РДР - 5,43 с, а в группе с ТДР - 5,75 с (р< 0,05).

Динамика  показателя  «бег  на  500  м»  является  отражением

развития  выносливости.  В  начале  эксперимента  мальчики  из

групп  РДР  и  ТДР  преодолевали  эту  дистанцию  за  одинаковое

время.  За три  года  занятий  в  условиях  расширенного двигатель-

ного  режима увеличение скорости  бега на 500 м  у мальчиков  из

группы  РДР происходило более интенсивно и к концу экспери-

мента время преодоления дистанции составило  116,89 с, а в ТДР

-  123,7  с  (р<  0,05).  Девочки-подростки  обеих  групп  на протяже-

нии первых четырех  серий исследований также преодолевали эту

дистанцию примерно за одинаковое время. Статистически значи-

мые  различия  в  скорости  бега  появляются  в  шестом  классе.  В

конце эксперимента время преодоления дистанции 500 м  у дево-

чек-подростков из группы с РДР составило  137,39 с,  а из группы

с ТДР-148,24 с (р<0,05).

Скоростно-силовые  показатели  оценивали  с помощью  изме-

рения дальности  броска мяча.  Если в  начале  эксперимента даль-

ность полета мяча в группах мальчиков с РДР и ТДР была одина-

ковой, то  статистически значимые различия  в результатах появ-

ляются  уже  в  пятом  классе  и  сохраняются  до  конца  исследова-

ния: в группе с РДР дальность полета мяча составила 37,61 м, а в

группе с ТДР-33,41  м. У девочек-подростков динамика показате-

ля  «бросок мяча на дальность» изменялась аналогично:  при оди-

наковых значениях показателя в группах РДР  и ТДР  в  начале и

устойчивом его увеличении к концу эксперимента в РДР.

Таким образом, в  группе подростков с РДР происходит фор-

мирование  устойчивых статистически значимых различий по ос-
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новным показателям физической подготовленности: скоростным,

скоростно-силовым характеристикам и выносливости.

В  ходе  трехлетних  исследований  установлено,  что  условия

РДР  оказывают  отчетливое  влияние  на  весь  комплекс  морфо-

функциональных признаков подростков с ЗПР. Расширение дви-

гательного  режима  способствует  более  быстрому  увеличению

длины и массы тела, окружности груди,  жизненной емкости лег-

ких, значительному приросту показателей силы мышц обеих кис-

тей,  увеличению  абсолютных  и  относительных  показателей

аэробного  энергообеспечения  (PWC
170

),  что,  несомненно,  влечет

за собой повышение функциональных резервов всего организма в

целом. Это свидетельствует о возможности эффективной коррек-

ции  развития  детей  с  ЗПР,  которым  свойственно  некоторое  от-

ставание  в  отношении  физических  и  моторных  качеств  по  срав-

нению со здоровыми детьми.

Наряду с этим в условиях РДР происходит значительное уве-

личение показателей статической выносливости (рис.1).

Рис.1.  Величина  показателя  статической  выносливости  под-
ростков с  ЗПР, занимающихся в условиях РДР и ТДР (последняя
серия исследования).

Примечание: *** - р <  0,001 по отношению к уровню ТДР.
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Если  в  начале  исследования  время  удержания  туловища  на

весу в группах испытуемых было примерно одинаковым, то заня-

тия по инновационной программе способствовали более быстро-

му  приросту  показателей  статической  выносливости:  в  шестом

классе  у мальчиков группы РДР  она  составляла - 259 с, а в ТДР

- 82,08  с (р  < 0,001);  в группе девочек с РДР  имела место анало-

гичная динамика вышеуказанного показателя.

Высокие  значения  показателя  статической  выносливости  в

группе учащихся с РДР являются отражением эффективной адап-

тации организма подростков к мышечной деятельности.

Известно,  что  проприоцепция  осуществляет активизацию  не

только  локомоторного  аппарата,  но  и  вегетативной  регуляции

(М.Р.  Могендович).  Для  оценки  роли  двигательного  режима  в

адаптационных процессах у подростков с ЗПР был проведен ана-

лиз  вегетативных  компонентов  сердечного  ритма.  Наиболее  ла-

бильными в ходе исследований были  показатели сердечного рит-

ма,  которые  отражают, состояние  центрального  контура  регуля-

ции, а также показатели активности симпатического звена вегета-

тивной регуляции.  При анализе показателя  АМо у мальчиков  из

групп с РДР  и ТДР на протяжении первых трех серий исследова-

ний достоверных различий  не  обнаруживалось,  однако в четвер-

той серии исследований у пятиклассников  группы РДР  к концу

учебного  года показатель  АМо  составил  38,62,  а  в  ТДР  - 31,49

(р<0,05).  В  шестой  серии  исследований  показатель  АМо  вновь

был достоверно выше  в группе мальчиков с РДР, чем у их свер-

стников из группы с ТДР (табл.1).

В  группе  девочек  наблюдается  рост  показателя  АМо  от  пер-

вой серии исследования к шестой в обеих группах, однако лишь в

шестом  классе  различия  приобретают  статистически  значимый

характер.

Таким образом, увеличение темпов прироста показателя АМо

в  группах  подростков  с РДР  свидетельствует  о значительном на-

растании симпатических влияний  на сердечный ритм по сравне-

нию с группой ТДР.
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Для анализа влияний на сердечный ритм  парасимпатическо-

го  звена вегетативной регуляции  у учащихся в  ЗПР был проана-

лизирован  показатель  вариационного  размаха  (ВР).  Очевидной

тенденцией  для  подростков  с  ЗПР,  занимающихся  в  условиях

РДР,  является  снижение  вариабельности  сердечного  ритма  по

сравнению  с группой ТДР.  Снижение показателя ВР  свидетель-

ствует об уменьшении  парасимпатических влияний.

Таблица 1

Динамика адаптационных изменений сердечного ритма у

подростков с ЗПР, обучающихся в условиях расширенного и тра-

диционного двигательного режима

Примечание: *- р < 0,05 по отношению к ТДР.

Анализ  соотношения  VLF/HF,  отражающего  степень  актив-

ности центрального контура регуляции сердечного ритма, выявил

существенные различия его динамики у подростков с РДР и ТДР.

В  группе  мальчиков  с  РДР  происходит, существенное  снижение

соотношения VLF/HF от первой серии исследования к шестой, у

девочек  с РДР выявлены  стабильные величины данного соотно-
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шения  как  на  протяжении  учебного  года,  так  и  в  течение  всего

экспериментального  периода.  Эти  данные позволяют говорить  о

меньшем  уровне  активности  центральных  механизмов  регуляции

в  группе мальчиков  с РДР  и  стабильности показателей всех ком-

понентов спектра  у девочек.

Таким  образом,  использование  инновационной  программы

физического  воспитания  у  мальчиков-подростков  с  ЗПР  сопро-

вождается активизацией как центрального, так и адренергическо-

го  компонентов  вегетативной  регуляции сердечного ритма. У де-

вочек  расширение  двигательного  режима  способствует  активи-

зации  преимущественно  симпатического  звена  вегетативной  ре-

гуляции  (табл.1).  Этот механизм имеет важное значение для пре-

одоления задержек в развитии, при которых активность симпати-

ческого звена существенно снижена и парасимпатические эффек-

ты преобладают  (З.Тржесоглава).  Можно  полагать,  что  в  связи  с

этим,  что  факторы,  способствующие  стимуляции  активности

симпатического  отдела вегетативной  нервной  системы,  будут ус-

корять  преодоление  задержек  в  развитии  таких  детей.  С  другой

стороны,  трудности  в  процессе учебной деятельности  у  подрост-

ков с ЗПР могут быть связаны именно с недостаточной активно-

стью  адренергических механизмов.

Результаты  работы  свидетельствуют,  что  расширение  двига-

тельного  режима  за  счет  включения  дополнительного  урока  фи-

зической культуры,  основу которого  составляли упражнения си-

лового  характера,  статодинамические  комплексы,  подвижные  и

спортивные  игры,  а  также  привлечение  учащихся  к  внеурочным

формам  физического  воспитания,  способствует  формированию

механизмов  долговременной  адаптации,  позволяет  увеличить

функциональные возможности детей с задержками в развитии.

В заключении подведены итоги  формирующего эксперимен-

та, сформулированы  основные выводы. Полученные в ходе рабо-

ты данные дают  возможность  оценить  роль  двигательного  режи-

ма  в  обеспечении  процессов  адаптации  подростков  с  ЗПР.  Ре-

зультаты  работы  свидетельствуют,  что  содержание двигательного

режима,  включающего три урока физического воспитания, осно-
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ву  которых  составляли  комплексы  статодинамических  упражне-

ний, различные варианты подвижных и спортивных игр, оказыва-

ет  существенное  влияние  на  процессы  долговременной  адапта-

ции у подростков с ЗПР, которые находят отражение в изменени-

ях показателей физической подготовлешюсти как по скоростным

и  скоростно-силовым  характеристикам,  так  и  по  уровню  вынос-

ливости, существенным образом сказывается на функциональных

возможностях подростков с ЗПР. Увеличение статической устой-

чивости  у  учащихся  с  ЗПР  сочетается  с  возрастанием  аэробной

производительности  и  улучшением  показателей  двигательной

подготовленности.

Совершенствование  физического  воспитания  позволяет  ре-

шить  целый  ряд  проблем  современной  школы,  к  числу  которых

относится  нарушение  осанки,  высокий  уровень  заболеваемости,

нарушение  функций  сердечно-сосудистой  системы.  Трансформа-

ция  двигательного  режима позволяет  подойти  к  решению  такой

важной проблемы, как обучение и воспитание детей в коррекци-

онных  школах.  Включение  в  процесс  воспитания  детей  с  ЗПР

такого  мощного  фактора,  как  проприоцептивная  афферентация,

является разносторонним средством, обеспечивающим  формиро-

вание  физических, эмоциональных и  когнитивных компонентов

развития ребенка.

Выводы

1.  Расширенный  двигательный  режим  обеспечивает  увели-

чение  показателей  физической  подготовленности:  скоростных,

скоростно-силовых  характеристик,  выносливости,  что  является

показателем  эффективности долговрехменной  адаптации  у подро-

стков с задержкой развития.

2.  Расширенный  двигательный  режим  оказывает  отчетливое

влияние  на  весь  комплекс  морфофункциональных  признаков  у

подростков  с  ЗПР  в  виде  увеличения  параметров  физического

развития,  показателей  функционирования  кардиореспираторной

системы.

3.  Расширенный  двигательный  режим,  включающий  ком-

плексы  статодинамических  упражнений,  различные  варианты

подвижных и спортивных игр,  определяет значительное  увеличе-
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ние показателей  статической выносливости  при одновременном

увеличении  эффективности  аэробного  энергообеспечения,  что

отражает  рациональную  адаптацию  организма  подростков  к  мы-

шечной деятельности.

4.  Трансформированный  вариант  физического  воспита-

ния,  реализуемый  в  коррекционном  образовательном  учрежде-

нии,  обусловливает  специфическое  проявление  механизмов  дол-

говременной адаптации у учащихся  с ЗПР на регуляторном уров-

не  в  виде  повышения  активности  симпатического  отдела вегета-

тивной  нервной  системы  и  стабильного  уровня  активности  цен-

тральной регуляции.

5.  Реализация  инновационной  программы  физического

воспитания  в  коррекционной  школе  обеспечивает  повышение

функциональных  возможностей  и  адаптационных резервов  орга-

низма подростков с ЗПР.
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